
                    

         АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО    РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ     ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

            12.04.2017             № 26-п 

 
 
 

О проведении месячника по благоустройству 

территории населенных мест 
 
 
 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 

«Об охране окружающей среды», статьями 14, 15 Федерального закона         

от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в целях улучшения санитарного 

состояния территорий населенных пунктов, зон санитарной охраны 

водозаборов, приведения в надлежащее состояние свалок, проведения 

мероприятий по ликвидации самовольных свалок, профилактики массовых 

инфекционных заболеваний: 

1. Провести с 13 апреля по 21 мая 2017 года месячник по 

благоустройству территории населенных мест муниципального образования 

Приуральский сельсовет.  

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям, 

хозяйствам всех форм собственности, расположенных на территории 

поселения: 

-  провести мероприятия по очистке территории предоставленных и 

прилегающих территорий.  

2.2. МУП ЖКХ «Боевой» (и.о. директора Быкова Г.В.); 

-  провести мероприятия по очистке санитарно-защитной зоны и 

прилегающих земель к подъездной дороге свалки твердых бытовых отходов 

от мусора, а также благоустройству территории населенных пунктов, 

кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения; 

- на территории свалки твердых бытовых отходов по мере заполнения  

проводить сдвигание отходов; 

- не допускать сжигания твердых бытовых отходов и принять меры по 

недопустимости самовозгораний твердых бытовых отходов территории 

свалки; 

- места размещения мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых 
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отходов согласовать с Центральным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области; 

- мусорные контейнеры установить на водонепроницаемое покрытие и 

оградить с 3-х сторон; 

- провести санитарно-оздоровительные мероприятия в зонах 

санитарной охраны питьевых водоисточников (в т.ч. обеспечить 

герметизацию скважин и водопроводных сетей во избежание попадания 

талых вод в систему водоснабжения, и обеспечить соблюдение режима в 1-2 

поясах зоны санитарной охраны питьевых водозаборов); 

- территорию первого пояса зон санитарной охраны питьевых 

водоисточников спланировать для отвода поверхностного стока за её 

пределы, огородить, дорожки к сооружениям оборудовать твёрдым 

покрытием, 

- провести ревизионные и профилактические работы на объектах 

водоснабжения, водоотведения, выгребных ям и общественных туалетов; 

2.3. Руководителям образовательных учреждений (Стебнев В.В.), 

предприятий торговли (Искакова О.К., Губайдуллина А.Х., Иришев Ж.С., 

Ефремова О.С., Изюмская В.М.); 

- организовать работы по очистке прилегающей территории от 

бытового мусора и благоустройства территории; 

2.4. Владельцам домовладений; 

- организовать работы по очистке территории, прилегающей к их 

домам, провести очистку выгребных ям, их дезинфекцию; 

- привести подвальные помещения жилых многоквартирных домов в 

должное санитарно-техническое состояние, перекрытие доступа птиц на 

чердаки и ниши;  

3. Для координации проведения месячника по благоустройству 

территории населенных мест создать рабочую группу согласно приложению. 

4. МКУ «ХиО администрации МО Приуральский сельсовет (Байменова 

М.А.) разместить информацию о проведения месячника в газете 

«Приуральский вестник».  

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам Муканова Д.К. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования                                                           Д.К.Муканов 

 

 

 

 

Разослано:  членам рабочей группы, прокуратуре района, в дело.  
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                                                                 Приложение 

                                                                 к постановлению администрации 

                                                                 муниципального образования  

                                                                 Приуральский сельсовет 

  от _____________ №___________ 

 

 

Состав 

рабочей группы по подведению итогов месячника по благоустройству 

территории населенных мест 

 

Муканов Дошм 

Кубенович 

- председатель комиссии, заместитель главы 

администрации муниципального образования по 

оперативным вопросам 

Найденова Тамара 

Алексеевна 

- заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы администрации муниципального образования  

Стоволосова 

Людмила 

Геннадьевна 

- секретарь комиссии, специалист 1 категории 

администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

 

Члены рабочей группы: 

 

Быкова Галина 

Викторовна 

- И.о. директора МУП ЖКХ «Боевой» 

Байменова Мира 

Айткалиевна 

Кальжанов 

Каиржан 

Шайдарович 

-  

 

 

- 

Директор МКУ «ХиО администрации МО 

Приуральский сельсовет  

Староста поселка Мирный путь (по согласованию) 

Маркова Флюра 

Радиковна 

Крячкова Галина 

Анатольевна 

- Староста села Вязовка (по согласованию) 

 

Директор МБУК «Сельский дом культуры», 

депутат Совета депутатов МО Приуральский 

сельсовет по избирательному округу № 4 

 

____________ 

   

 

 

 

 
 


